УТВЕРЖДАЮ:
главы города Искитима
осибирской области
С.И.Шимкив
«27» апреля 2021 г.
ПРОТОКОЛ №
о результатах проведения
г. Искитим, ул.Пушкина, д.39а/1
кабинетов 3

рса
«27» апреля 2021 г.
11 часов 25 минут

Наименование предмета конкурса: «Заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции» по адресу: Новосибирская область,
г.Искитим, ул.Пушкина (с восточной стороны ул.Пушкина, д. 20)
Извещение о проведении настоящего конкурса опубликовано на
официальном сайте администрации города Искитима Новосибирской области
https://iskitlin.nso.ru/ 24.03.2021 г.
Конкурс проводит постоянно действующая комиссия по наружной рекламе.
Конкурсная комиссия в составе:
Председатель
комиссии
Зам. председателя
комиссии
Члены комиссии
Секретарь комиссии

Ружаковская Т.В. - заместитель главы
администрации
Долгушина М.С. - начальник Управления
имущества и земельных отношений
Александрова Е.В. - начальник отдела городского
хозяйства.
Токарева А.А. - ведущий специалист Управления
имущества и земельных отношений.

Присутствуют 4 (четыре) члена комиссии. Кворум
Заседание проводит председатель комиссии Ружаковская Т.В.

соблюден.

Конкурсная комиссия, руководствуясь Федеральным законом
от
13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» 27 апреля 2021г. провела в 11 ч. 00 мин.
вскрытие конвертов с конкурсными предложениями (протокол № 1 от
27.04.2021 г.), 27.04.2021 г. в 11 ч. 15 мин. провела рассмотрение и оценку
конкурсных предложений (протокол № 2 от 27.04.2021 г.).
По результатам рассмотрения, торги признаны несостоявшимися, к
участию в торгах допущен только один участник. Заключить договор с
единственным участником на условиях конкурсной документации с учётом
предложений данного участника.

Лот № 1 - ООО «Росагрокорм»
Комиссия решила:
1 .Администрация города Искитима в течение 3 (трех) дней после
подписания протокола направляет единственному участнику торгов (лот
№ 1) ООО «Росагрокорм», проект договора на право установки и
эксплуатации рекламной конструкции с использованием имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Искитима.
2. Договор на право установки и эксплуатации рекламной конструкции
подписывается сторонами в срок не позднее 14 дней. В случае отказа
Победителя от подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции, по истечении 14 дней результаты конкурса аннулируются, а
сумма внесенного задатка Победителю не возвращается.
3. В течение пяти рабочих дней перечислить задаток на следующие
реквизиты: УФК по Новосибирской области (администрация города
Искитима л/с 04513004330), Сибирское ГУ Банка
России// УФК по
Новосибирской
области, г.Новосибирск, р/с 03100643000000015100,
корр.счет 40102810445370000043, БИК 015004950, ИНН 5446112631, КПП
544601001,
ОКТМО
50712000,
ОГРН
1035404788210,
КБК
72011109080040000120.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
администрации города Искитима https://iskitim.nso.ru/ в течение 3 рабочих
дней после подписания настоящего протокола.
Подписи:
Председатель
комиссии

Ружаковская Т.В.

Зам.председателя
комиссии
Члены комиссии

Долгушина М.С.

Секретарь комиссии

Токарева А.А.

Александрова Е.В

